
Отдел воспитательной  

работы с молодежью 
Первому проректору В.В.КЛИМУКУ  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

14.04.2023 
 

На основании приказа Министерства образования Республики Беларусь от 03.02.2005 № 42, в соответствии с приказом ректора университета от 

09.02.2010 № 59 «О совершенствовании качества идеологической и воспитательной работы университета», для cоставления сводного отчета по 

результатам мониторинга качества организации идеологической и воспитательной работы университета в 2022/2023 учебном году, необходимо 

предоставить в отдел воспитательной работы с молодежью результаты работы по указанным направлениям в текущем учебном году на бумажном и 

электронном носителях ДО 28.04.2023. 

Внимание! Информация предоставляется в рамках компетенции ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2023 (если иное не предусмотрено спецификой 

составления отчетности). 

 
2.2.4. Научно-исследовательская деятельность в области истории Беларуси и патриотического воспитания (указать название, место 

проведения, количество студентов, принявших участие) 

 научно-практические конференции по актуальным проблемам истории и патриотического воспитания; 

 круглые столы; 

 другое (указать, что именно). 

5.2. Научно-исследовательская деятельность студентов 

5.2.1. Формы НИРС (по каждой позиции количество охваченных) (% от числа студентов дневной формы получения образования) 

УВО 
курсовое 

проектирование 

дипломное 

проектирование 

студенческие научно-

исследовательские лаборатории 

(СНИЛ) 

научно-исследовательские работы 

(НИР), хоздоговорные НИР, 

программы и проекты 

          

5.2.2. Участие в научных конференциях (симпозиумах, семинарах, круглых столах) различного уровня. Перечислить, указать 

форму, место проведения, количество участвовавших студентов 

5.2.3. Публикации студентов в числе авторов (соавторов) (по каждой позиции количество опубликованных работ) 

УВО 

количество 

опубликованных 

статей/из них: 

в научных 

журналах 

в других 

научных 

изданиях 

в сборниках тезисов 

докладов на конференциях 

различного уровня 

электронные 

публикации 

работы, 

представленные на 

конкурсах и 

выставках 

              

5.3 Развитие предпринимательства в студенческой среде 

5.3.1. Информационное обеспечение студенческого предпринимательства 

Охарактеризовать формы работы 

5.3.2. Поддержка предпринимательской инициативы среди обучающихся УВО. 

Описать наиболее актуальные и эффективные формы работы. 

5.3.3. Участие в стартап-движении 



5.3.4. Участие в проведении и посещение ярмарок инновационных идей, бизнес-форумов, круглых столов по вопросам 

развития предпринимательства, семинаров по правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности 

Перечислить 3-5 наиболее значимых, указать количество участников 

12. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

12.1.1. Утвержденные темы научных исследований по ИВР. Перечислить 

12.1.2. Публикации (представить библиографический список) 

 монографии; 

 методические издания (пособия) по ИВР; 

 научные труды (статьи). 

12.1.3.Проекты. Перечислить 

12.1.4. Участие в республиканских и региональных мероприятиях (перечислить, указать базу проведения) 

 семинары  

 выставки  

 встречи и др. 

2.1 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1.2. Количество утвержденных тем научных 

исследований по проблемам ИВР 
  

2.1.3. Количество методических изданий по 

вопросам ИВР  
  

2.1.3.1. Из них: методических рекомендаций  

методических разработок   

указать иное   

2.1.4. Количество научных трудов по проблемам 

ИВР  

  

2.1.4.1. Из них: монографий   

статей   

докторских диссертаций   

кандидатских диссертаций   

 

Проректор по научной работе   ___________________ 
                (подпись) 

 

Начальник отдела воспитательной работы с молодежью С.Н. Атовко 
 

По возникшим вопросам, при заполнении данного документа, можно обратиться к методисту ОВР Е.Г. Кротовой (66-53-79, +375 

29 520 66 08 мтс).  
 

ПЕЧАТНЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ПО АДРЕСУ: УЛ.ВОЙКОВА, 21, АДМ.КОРП. № 2, КАБ.№110 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ ОТЧЕТА НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ НА  OVR.BARSU@MAIL.RU НЕ ПОЗДНЕЕ 28.04.2023. 

 

mailto:ovr.barsu@mail.ru

